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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности  43.02.11  Гостиничный сервис (базовой подготовки) в части освое-

ния основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование 
гостиничных услуг. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

данного модуля для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной специальности.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по виду профес-

сиональной деятельности: 

 

ВПД Умения  
Бронирование гос-

тиничных услуг 
 организовывать рабочее место службы бронирования; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

 аннулировать бронирование; 

 консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 

 осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные средст-

ва и профессиональные программы для приема заказа и 

обеспечения бронирования. 

иметь практический опыт: 
 приёма заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его документацион-

ного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 

 
Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  36 часов 
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Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.01: 
- Организация рабочего места службы бронирования. 

- Оформление и составление различных видов заявок на бронирование. 

- Прием заказов на бронирование от потребителей с использованием 

технических, телекоммуникационных средств и профессиональных 

программ. 

- Ведение учета отчетных данных по бронированию. 

- Ведение телефонных переговоров. 

- Информирование потребителя о бронировании. Информирование по-

требителя об аннулировании бронирования. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) и обеспечивает практиче-

скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 


